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татьяна бойко, 
визажист, художник по стилю,   
основательница школы макияжа  
Boyko Beauty School и руководитель 
салона красоты BOYKO Beauty Salon

   Лучшим 
решением было 
вовлечение 
семьи в бизнес!

Сделайте утром макияж у Тать-
яны Бойко – и ваш день будет 
успешным!» – так говорят 

известные люди об этом визажисте. 
Соломия Витвицкая, Катя Осадчая, 
Светлана Вольнова и другие украин-
ские звезды – постоянные клиенты 
Татьяны Бойко. 
Она всегда в процессе, ее жизнь 
кипит! Так, например, 24 апреля 
состоялось открытие BOYKO Beauty 
Salon в ТРЦ «Глобус». Татьяна регу-
лярно проводит обучение и делится 
опытом в авторской школе стиля 
и макияжа BOYKO Beauty School. 
«Я не боюсь раскрывать секреты 
– чем больше отдам, тем больше 
людей придут ко мне за знаниями. 
Мой стаж более 17 лет, но я не стою 
на месте. По-прежнему расту и раз-
виваюсь». 
Если Татьяна не занята с клиентом, 
то создает различные виды маки-
яжа, пишет уже четвертую книгу 
или готовит программу для мастер-
классов. В бизнесе ей помогают муж 
– известный фотограф Константин 
Бойко – и сын Андрей.

Ответы на блиц-опрос: 

1Преимущество женщины – уме-
ние оставаться собой. Главное 

при этом – достойно выглядеть. Ведь 
с красивой женщиной приятно вести 
переговоры и пойти на компро-
мисс, ей легче довериться. В конце 
концов, такому человеку многое 
прощается. Поэтому будьте всегда 
красивы и ухожены, и ваш бизнес 
пойдет вверх!

2Мотивация помогает не опу-
скать руки. Я поняла: искусство 

визажа – это именно то, чем бы мне 

хотелось заниматься в жизни. Я из 
простой семьи, и мне нужно было 
как-то выживать, поэтому благодаря 
мотивации не боялась браться за 
самые сложные дела. 
Терпение и труд все перетрут, поэто-
му я много работала и впоследствии 
добилась успеха. При этом придер-
живалась простого правила: платят 
– хорошо, не платят – все равно 
хорошо, потому что на очередной 
съемке я получу опыт в работе 
с новым клиентом, заведу новые 
знакомства. У меня было огромное 
желание – научиться! И это привело 
к сегодняшнему результату – теперь  
я пожинаю плоды своего терпения 
и трудоголизма. 

3Ради бизнеса пришлось пожер-
твовать семьей. Когда я пошла 

учиться, а затем работать, ребенку 
было два года. Он рос и не видел 
маму. Это большая жертва, кото-
рую я принесла на благо своего 
дела. Но сейчас сын гордится мной, 
когда люди узнают, кто его мама. Он 
безумно счастлив, и мне это приятно. 
Андрей стремится быть таким, как 
его родители. А это значит, что все 
было сделано не зря. Сейчас мой 
сын идет по стопам отца, известно-
го фотографа Константина Бойко, 
и работает в команде BOYKO.

4Не бойтесь ошибаться. Каждая 
ошибка чему-то учит. Это первое 

правило в бизнесе.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ 
И ЗНАНИЯ. ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ, ТОГДА 

ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ. СМЕЛО НАЧИНАЙТЕ 
ЗАДУМАННОЕ».
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